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"[iрасllсlдарская краевая детская биб,;lt.lсll,ека Il\{ени брlаr,ьев Игнатовых."

l. обшие поJlоженлlя

l l . l'ocy,;lapcl,Bel{Hoe бкlлясетIIое ) чрежление к)i.ты,уры "Красt,tодарская
цраевtiя дс,lская библt.tотека l,tN{cll}l Сlра,гьев lrlгнагL)вых" (далс,е Библио,гека1
I{аt\одиl,сrl в ведt,Il1.114 I\4tJ}lис,гL-рсl,t]{t кV-пl>l,_урL,l lillасгtодаl)сliоI,о края.

1.2. ljиблr{оl,екil я t]Jlястся I IeK()N,l NlcptIec KolI органl],]l1I ltlt,tl.
сr_lбс tBctlIl}tliot\l ]4]\,I} tIlL,с,гI}11 кt-tтоlэолi яRляе,l,ся Красlttlлаlэскltli rtpaii.
()ttttattcoBoe rrбсс:rIсtlеtl}4L, Биб-lиотскtt ос},шесl,1],Iяеl,ся в в}lле cr,бclt;tllii ll,]

t(l]аеt]ого бlоджета.
l._j. IiиблLIотекаl яt]JIяется ценr,ра,ltыtой гос},дарсl,веllной спеtlлtальноii

.lс,гскtlti биб.пиотекойr и lIризl]ана спtlсобствовать I\4aKcl,tNlaJlbHoN4v

},доI]_IеlLt()рсIlлIю потребносгеl"t в tl,ген}lи детей доцIко_цLlIиков и \,Llаtllt.iхся
l_!)-x K.Iacc()Iз, а также р\lковоi{ите"пеГл jtетского Llтен}lя.

l ._1. Бlrб.ц1,1о,l,екtt ос\, tl{есl в_пяс,I, cl}oto ]1ея I,ejlbFtOt]TL, в cOt),l Bt,l,c I t]tlll с

l{tlttc,t,tl lr цисй Рtlссийскоl,i Фелерации. ,]ttконолатеJlьс l,BoN,{ Росслlйскt,lt"l
(|)с_]еlэацtllл, Красноларского края: Федерir.,tьtlыlчt ,]tiкolloM о,г 29. l2.1994
Л9 78-ФЗ "о блtблисl,геtIIlоNt деJlе", Фе.rtерал blt1,Il\1 зако}tом o,1, 27.07.200б
ЛГ9 l52-ФЗ "() персоIIальllых данньtх", Федера-lьt]ым ,]aKoIloNl o,1 29.12.20l0
Л! 4З6-ФЗ "О ,заrrlи,ге детей от информациtl, прIlч1,1няюrчеЙ врсд их ,]лороt]ью

}] разви,|,].lк)", Гра;ltдансl<ltмt l(одексоt!1. Закоtltlпt Краснtlдарскоl,о крLlя сll,

2З.04.1996 Лц ]8_I(З "О биб,tиотL-чItом леле в КрасгrодарскоNI крае". Ус,гавом
библl4о t,eK}4 t4 I]zlс,|,()яIIIиvи Гlрави",tами.

l .5. ljиблиотска явjlяс,I ся сllеlltlал}l,]rIроl}i.lIIIlы]!1 иll(lорлrаu}lонныl\l,
K),_lbTy[)l{l)ll\I. обра,зсtватеJlьныN,| учрсiкi lcllIle\I- располitI,ак)шl}1м
()р],аIlизоl]tlн1-1ыl\4 tРоrrлоrл тLIрtlж1,1роt]анных .,{()Ky1\let{Tott tl гlрелосl,авляюIци_\4

ttx ts() t]peMel]Hoe поJIь,]оваIIие.

Основание: c,l,. l. п.4 ст.8 ФЗ "f) биб-пLi()tечном лс-лс"; cr. l0 Закона
I{расrlоларского края "О библиtlтечноIvt деле в КраснодарскоN,l крае".

l ,6. I Iрави:rа пользоваl]ия Библио,r,ексlii ycTaHaB-lll,tBaK)T права и

tlбя,;алrttсlсти по.lьзов8те.лерi. поря/|ок дос,l\/llд к биб.lио,I,ечньI]чI сРоьtдалl,
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справ очно-библиографическому аппарату и биб лиографическим базам
данных.

1.7. В своей деятельности Библиотека:
1) обеспечивает права детей на свободный и равный доступ к

информации;
2) создает условия для приобщения их, к достижениям мировой и

национzrльной культуры, накопленным человечеством во всех сферах его

деятельности;
3) способствует формированию информационных потребностей,

самообразованию и самовоспитанию личности;
4) прививает пользователям навыки интеллектуальной работы с

книгой, р€ввивает интерес к чтению и формирует литераryрный вкус у детей
и подростков.

Основание: ст. 2, ст.29, ст.44 Конституции РФ.
1.8. Щля достижения этих целей Библиотека предоставляет свои фонды

во временное пользование через систему читЕtльных зuUIов, абонементов,
осуществляет справочно-информационное обеспечение
потребностей
технологии.

детеи, организует массовую работу,

информационных
внедряет новые

1.9. Порядок предоставления фондов Библиотеки определяется в
соответствии с Ns 78-ФЗ от 29.12.|994, Ng 43б-ФЗ от 29.12.2010 и Законом
Краснодарского края Ns 28-КЗ от 2З.04.1996, Уставом библиотеки и
настоящими Правилами.

основание: Устав библиотеки.
1.10. В своей деятельностиБиблиотека соблюдает принцип приоритета

прав детей и подростков по отношению к правам иных физических и
юридических лиц.

Основание: п. 3 ст. 5 ФЗ "О библиотечном деле".
1.11. Библиотека общедоступна. Порядок достуrrа к фондам

Библиотеки, перечень основных услуг и условия их предоставления

устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с Уставом
библиотеки.

Основание: ст. 1, п. 1 ст.5 ФЗ "О библиотечном деле"; Закон
Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском крае"; Устав
библиотеки.

1.12. Порядок предоставления государственных услуг определяется
административными регламентами по предоставлению государственных
услуг Библиотеки.

1.13.Персон€Lпьные данные пользователей обрабатываются
Библиотекой в соответствии с письменным согласием пользователей.
Соблюдение ltрав пользователей на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну при обработке персон€tльных данных
ос)лцествляется Библиотекой в соответствии с Положением об обработке
персональных данных пользователей. Своей подписью в Согласии на



обработку персон€tльных данных при записи в Библиотеку пользователь дает
согласие на обработку персонЕLпьных данных.

Основание: ст. 5, ст. 6 ФЗ "О персон€tльных данных"; Положение об
обработке персон€rльных данных пользователей.

2. Права и обязанности пользователей Библиотеки

2. 1. Пользователями Библиотоки являются:
1) дети и подростки до 14 лет (включительно);
2) руководители детским чтением;
3) граждане, информационные потребности которых могут быть

удовлетворены документами из фонда Библиотеки.
Основание: п. 1 ст. 7 ФЗ "О библиотечном деле", Закон Краснодарского

края "О библиотечном деле в Краснодарском крае".
2.2, Пользователи Библиотеки имеют право:
1) бесплатно пользоваться фондами Библиотеки в чит€tльных заJIах и на

абонементах;
2)полуrать полную информацию о составе библиотечных фондов,

консультации библиотекаря в поиске и выборе книги;
З) стать пользователем Библиотеки по предъявлению документов,

удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет -
докум ентов, удостоверяющих личность их законных представителей ;

4) получать бесплатно во временное пользование любой документ из

фонда Библиотеки;
5)пользоваться дополнительными платными услугами Библиотеки

согласно Положению о платных услугах;
6) принимать )^{астие в массовых мероприятиях, проводимых

Библиотекой;
7) принимать у{астие в деятельности попечительских, читательских

советов или иных объединений читателей;
8) вносить предложения по улуrшению работы Библиотеки;
9) обжаловать действия должностных лиц, ущемляющих их права, в

рамках прав, предусмотренных настоящими Правилами пользования.
Основание: ст. 5, ст. 7, г1.4 ст. 8 ФЗ "О библиотечном деле"; ст. 4, ст. 6,

п.4 ст.7 Закона Краснодарского края "О библиотечном деле в

Краснодарском крае"; Устав библиотеки; Положение о платных услугах.
2.3. Пользователи Библиотеки обязаны:
1 ) соблюдать Правила пользо вания Библиотекой ;

2)при посещении Библиотеки иметь при себе читательский билет. В
сл)лrае угери читательского билета полуrить его дубликат или выписать
контрольный листок. Не передавать читательский билет другому лицу;

3) бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным
материzLпам, пол)ченным из фонда Библиотеки, не наносить уlцерба
выданным изданиям подчеркиванием, пометками на страницах, не вырывать
и не загибать страницы;
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4) просматривать пол)ленные документы при их выдаче и в сл)л{ае

обнаруженltя каких-либо дефектов сообщить об этом сотруднику
Библиотеки. Ответственность за порчу документов несет пользователь,
пользовавшийся ими последним;

5) не выносить из помещения Библиотеки печатные издания и иные
материЕtлы, если они не записаны в читательском формуляре или других
)л{етных документах;

6) при выходе из Библиотеки предъявлять библиотекарю сектора

регистрации пользователей читательский биле"г или контрольный листок и
полуIенные издания;

7) возвращать издани\ пол)л{енные из фондов Библиотеки, в

установленный срок;
9) соблюдать правила поведения общественных местах, не

пользоваться сотовыми телефонами с вкJIюченным звуковым сигналом в

читalльном з€rле;

1 1) бережно относиться к иному имуществу Библиотеки;
12) ежегодно проходить перерегистрацию читателей;
13) не нарушать расстановку фонда в Библиотеке;
14) сообщать в Библиотеку в течение 30 дней об изменении места

жительства, учебы, а также о перемене фамилии и номера телефона;
1 5) соблюдать чистоту и общественный порядок в Библиотеке;
16) сдавать в гардероб верхнюю одежду, сумки, пакеты и прочие

крупногабаритные предметы ;

17) предоставлять для проверки вещи и предметы, вызывающие
подозрение у службы охраны Библиотеки. При обнаружении
подозрительного предмета (бесхозной сумки, коробки, пакета и пр.) в

помещении Библиотеки незамедлительно сообщить об этом любому
сотруднику Библиотеки. Выполнять требования охранной службы;

18) не приносить в Библиотеку отравляющие и

легковоспламеняющиеся вещества, колюще-режущие предметы и другие
опасные предметы и вещества, которые могут причинить вред здоровью
пользователям и сотрудникам Библиотеки, а также имуществу Библиотеки.

Основание: ст.9 ФЗ "О библиотечном деле"; ст. l073, ст. |074, ст. 1082
гк рФ.

3. ответственность пользователей Библиотеки

3.1. При нарушении настоящих Правил пользователь может быть
временно лишен права пользования Библиотекой на сроки, установленные
администрацией.

3.2. Пользователь несет ответственность за сохранность читательского
билета и пол)п{енных во временное пользование документов.

3.3. Пользователи, нарушившие Правила и причинившие ущерб
Библиотеке (физическая порча документов, утеря документq нарушение
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сроков возврата выданных во временное пользование документов из фондов
Библиотеки), должны компенсировать его в следующем порядке:

- заменить издания в слrIае их утраты или порчи изданиями,
признанными Библиотекой равноценными по содержанию, или возместить
стоимость в сл)лае невозможности их равноценной замены;

- при систематическом нарушении сроков возврата взятых документов
пользователь может быть временно лишен правом пользования абонементом
на сроки, установленные администрацией Библиотеки;

З.4.За ущерб, причиненный фондам или иному имуществу Библиотеки
несовершеннолетними читателями, ответственность несут их законные
представители.

3.5. В иных случаях нанесения вреда имуществу или персон€lлу
Библиотеки пользователи несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ.
3.6. Пользователям запрещается:
- портить (наносить физические и иные повреждения) документы из

фондов Библиотеки независимо от формы их материrLпьного выражения;
- выносить из з€lлов Библиотеки документы, если право на их вынос не

оформлено;
- самовольно размещать объявления, афиши, иные материалы

рекламно-коммерческого характера, заниматься торговлей ;

- нарушать правопорядок, нормы общественного поведения в

помещениях Библиотеки; оскорблять работников Библиотеки при
исполнении служебных обязанностей и пользователей Библиотеки, курить в

помещениях Библиотеки, посеIлать Библиотеку в состоянии €lлкогольного
или наркотического опьянения,

_ проносить в Библиотеку наркотические, взрывчатые, отравляющие и
легковоспламеняющиеся вещества, ор}ские, колюще-режущие предметы и

другие опасные предметы и вещества, которые могут причинить вред
здоровью пользователям и имуществу Библиотеки.

4. Права и обязанности Библиотеки

4. l. Библиотека имеет право:
1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с целями и задачами, поставленными

у{редителем и укЕванными в Уставе библиотеки;
2) угверждать по согласованию с )п{редителем Правила пользования

Библиотекой;
3) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и

выдачу документов, преднzвначенных для постоянного хранения, в

соответствии с Правилами пользов ания Библиотекой;
4) определять в соответствии с Правилами пользования Библиотекой

виды и рЕlзмеры компенсации ущербq нанесенного пользователями;
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5) осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, в цеJUIх расширения перечня предоставляемых пользоватеJUIм

услуг, способствующих их творческому р€tзвитию ;

6) формировать универс€lльный библиотечный фо*rд, основу которого
составляют документы для детей и подростков;

7) самостоятельно определять источники комплектования фонда
Библиотеки;

8) изымать документы из фонда в соответствии с порядком искJIючения
документов, согласованным с учредителем в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами ;

9) заключать договоры с юридическими и физическими лицами при
использовании библиотечного фонда;

10) осуществлять сотрудничество с библиотеками и иными
у{реждениями) обслуживающими детей, оказывать им бесплатные и платные
услуги.

Основание: ст.13 ФЗ "О библиотечном деле"; ст. 10 Закона
Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском крае"; Устав
библиотеки.

4.2. Библиотека обязана:
1) создавать все условия для осуществления прав пользователей на

свободный доступ к информации и документам из фондов;
2) обслуживать пользователей в соответствии с Правилами

пользования Библиотекой, Уставом библиотеки и действующим
законодательством;

3) из1"lать и наиболее полно удовлетворять запросы читателей;
4) не допускать использование персон€rльных данных пользователей

Библиотеки, за искJIючением слу{аев, когда эти сведения используются для
научных целей и организации библиотечного обслуживания с согласия
законных представителей ;

5)содействовать формированию у пользователей информационных
потребностей, принимать меры к привлечению детского населения к чтению
и пользованию Библиотекой;

6) осуществлять библиотечно-библиографическое и информационное
обслуживание с у{етом требований времени, внедряя новые технологии;

7)обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей,
ок€}зывать им помощь в выборе необходимых произведений печати и иных
материzrлов пугем устных консультаций, предоставления в их пользование
справочно-библиографического аппарата;

8) осуществлять )лет, хранение и использование находящихся в фонде
Библиотеки документов в соответствии с установленными правилами,
обеспечивающими их сохранность и рационzlльное использование;

9) при выдаче пользователям литературы сотрудники Библиотеки
обязаны тщательно просматривать ее и, в слу{ае обнаружения дефектов,
сделать соответствующие пометки на выдаваемом документе;
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10) при приеме возвращаемой литературы сотрудники Библиотеки
обязаны тщательно просматривать ее: в слу{ае обнаружения дефектов
сделать соответствующие пометки на выдаваемом документе, в слrIае
обнаружения значительных повреждений - см. действия согласно п. 3.З;

1 1) систематически следить за сохранностью фонда Библиотеки;
12) соблюдать государственные стандарты, правила и нормы в области

библиотечного дела;
1З) отчитываться перед уrредителем и органами государственной

статистики в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
Уставом библиотеки;

13) по требованию пользователей предоставлять им информацию о
ныlичии) составе и использовании фондов Библиотеки.

Основание: ст.24 Конституции РФ; ст. 12 ФЗ "О библиотечном деле";
ст. 1 1 Закона Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском
крае"; Устав библиотеки.

5. Порядок записи в Библиотеку

5.1. Запись в Библиотеку осуществляется по предъявлению документа,
удостоверяющего личность. Щети до 14 лет записываются в Библиотеку на
основании документов, удостоверяющих личность одного из законных
представителей (родителей, усыновителей, опекунов). Щети, состоящие под
опекой органов опеки и попечительства, записываются по их ходатайству.

5.2. Щети, достигшие возраста 14 лет, записываются в Библиотеку по
предъявлению собственного паспорта.

5.3. При записи в Библиотеку пору{итель заполняет Поручительство,
которое является источником персонаJIьных данных несовершеннолетнего
пользователя и его законного представителя, а также является гарантом
своевременного возврата документов и компенсации ущербq нанесенного
Библиотеке.

5.4. Пользователи, не имеющие постоянной регистрации в
г. Краснод?ре, но проживающие и об1..rающиеся в школах г. Краснодара, при
записи в Библиотеку предъявляют документ, подтверждающий обуrение в
школе г. Краснодара.

5.5. При записи в Библиотеку сотрудники Библиотеки должны
ознакомить пользователя (ребенка или взрослого) с настоящими Правилами.
Ознакомление с Правилами и обязательство по их выполнению пользователь
(взрослый) подтверждает своей подписью на формуляре читателя и
Поруtительстве.

5.6. Согласие на обработку персонЕlльных данных пользователя или
законного представителя подтверждается его письменным Согласием на
обработку Библиотекой его персональных данных.

5.7. При записи в Библиотеку пользователям выдается читательский
билет, который является основанием для постоянного пользования
Библиотекой.
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Основание: пп. | п. 4 ст. 7 ФЗ "О библиотечном деле"; пп. 1 п. 4 ст. 6
Закона Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском
крае"; ст, 26, ст. 28 ГК РФ; ст. 64, ст. t2З СК РФ; ФЗ "О персона_пьных

данных".

6. Правила пользов ания абонементом

б.1. Абонемент форма индивиду.шьного обслуживания иlили
структурное подразделение Библиотеки, осуществляющее выдачу
документов для пользования вне Библиотеки на определенный срок и на
определенных условиях.

6.2. Основные группы пользователей детской Библиотекой имеют
право на бесплатное библиотечное обслуживание и соответственно право
на обслуживание на абонементе. Исключение составляют:

1) лица, не имеющие постоянной регистрации в г. Краснодаре;
2) лица, лишенные права временного пользования абонементом

на срок, предусмотренный администрацией Библиотеки, при нанесении

ущерба имуществу Библиотеки, нарушении сроков возврата
литературы.

6.З. Пользователь, не имеющий постоянной регистрации в г.

Краснодаре, вправе пользоваться литературой в читzlJIьном з€ше.

6.4. Пользователь может получить в каждом структурном
подразделении единовременно на дом не более б экземпляров документов
сроком на l0 дней. Пользователь обязан расписаться за каждый
полученный на абонементе документ. .Щошкольники и учащиеся 1-3-х
классов за полученные на абонементе документы не расписываются.
Гарантом является подпись родителей или других законных
представителей, а также их Поручительство.

6.5. Пользователь может продлить срок пользования документами
лично, по телефону или через сайт Библиотеки (не более двух раз), если
на них нет спроса со стороны других пользователей.

6.6. Библиотекарь обязан систематически следить за

своевременным возвращением в Библиотеку выданных документов.
6.7. Через З0 дней после окончания срока пользования книгами, в

случае невозврата литературы, библиотекарь напоминает читателю
письменно или по телефону о необходимости возврата документов.

6.8. Формуляр пользователя и книжный формуляр являются
документами, удостоверяющими дату и факт выдачи пользователю
документов и возврата их в Библиотеку

Основание: ст. 24 Конституции РФ; ст. |2, п. 1 ст. 13 ФЗ "О
библиотечном деле"; ст. 10 Закона Краснодарского края библиотечном

деле в Краснодарском крае"; Положение о з€tпоговом абонементе.
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7. Правила пользования читальным залом

7.1. Читальный зал структурное подразделение Библиотеки с
отдельным помещением или выделенным обособленным местом для чтения
иlили форма обслуживания читателей предоставление возможности
пользоваться документами в помещении Библиотеки.

7.2,В читzlльном заJIе выдаются редкие, ценные и единственные
экземпляры изданий, периодические издания, издания на электронных
носителях.

7.З.Число документов, выдаваемых в чит€Lльном заJIе, не ограничено.
7.4. Запрещается выносить издания из чит€tльного зала. Издания из

чит€Lпьного з€Lпа могут быть выданы на дом читателю под зЕlлог на

усмотрен ие биб лиотекаря, о существляющего выдачу.
Основание: ст. 13, ст.7 ФЗ "О библиотечном деле"; ст. 10, ст. б Закона

Краснодарского края "О библиотечном деле в Краснодарском крае"; Устав
библиотеки; Положение о залоговом абонементе.

8. Ответственность пользователей за нарушение
Правил пользования Библиотекой

8.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, нес}т гражданско-
правовую ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. Ответственность за вред, причиненный фонду Библиотеки
несовершеннолетним, нес)л его законные представители.
Основание: ст.9 ФЗ "О библиотечном деле"; ст.8 Закона Краснодарского
края "О библиотечном деле в Краснодарском крае"; ст.10б4, ст. 1073,
cT.1074, ст. 1082 ГК РФ.


